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Итоги выполнения госу
дарственного плана разви
тия народного хозяйства
СССР в 1952 году ярко го
ворят о новых трудовых 
победах советского народа 
в борьбе за выполнение 
пятого сталинского пяти
летнего плана.

З а м е ч а те л ь н ы е  итоги
С чувством большой радости 

восприняли советские люди 
Сообщение Центрального Ста
тистического Управления об 
итогах выполнения государ
ственного плана развития на
родного хозяйства СССР в 
1952 году.

Нее отрасли нашей социали
стической экономики добились 
в минувшем году замечатель
ных успехов. Годовой план 
производства валовой продук
ции на 1952 год выполнен в 
целом по промышленности -на 
сто один процент. Валовая 
продукция всей промышлен
ности возросла но сравнению 
с 1951 годом на одиннадцать 
процентов. Наши социалисти
ческие предприятия выпусти
ли в прошлом году сверх пла
на много чугуна, стали, про
ката, некоторых цветных ме
таллов. угля, нефти, строи
тельных материалов, различ
ных машин, товаров широко
го потребления и продуктов 
питания.

Минувший год был годом 
дальнейшего улучшения ка
чества и расширения ассор
тимента продукции, улучше
ния использования промышлен
ного оборудования, снижения 
себестоимости, расходования 
сырья, топлива, электроэнер
гии.

В 1952 году наше народное 
хозяйство в огромных масшта
бах оснащалось новой пере
довой техникой. Советским ма
шиностроением создано за год 
около шестисот новых типов 
п марок машин и механизмов. 
Среди нпх новые типы метал
лорежущих станков, кузнечно
прессовых машин, угольных 
комбайнов, новые виды обору
дования для электростанций, 
новые механизмы для строи
тельства.

Больших успехов достигло 
в 1952 году социалистическое 
сельское хозяйство. Валовой 
сбор зерна составил восемь 
миллиардов пудов, собран бо
гатый урожай хлопка, сахар
ной свёклы и’ других техниче
ских культур. Успешно про
должался рост общественного 
животноводства колхозов и 
совхозов. В прошлом году 
сельское хозяйство нашей 
страны получило десятки ты
сяч тракторов, автомобилей, 
комбайнов и других машин, 
облегчающих труд колхознп 
ка. В больших ^масштабах в 
прошлом году велись лесопо
садочные ^мелиоративные ра
боты.

Ещё выше поднялись благо
состояние и культура трудя
щихся нашей страны. В ми
нувшем году успешно разви
валась советская торговля. 
Первого апреля 1952 года бы
ло осуществлено пятое после 
отмены карточной системы сни
жение розничных государст
венных цен на товары массо
вого потребления. В течение 
года населению было продано 
товаров на десять процентов 
больше, чем p. 1951 году.

В стране выросла сеть куль
ту р но-пр осв етительных у чр еж- 
дений. Сейчас число библио
тек составляет триста шесть
десят восемь тысяч. Число 
киноустановок увеличилось на 
пять процентов. Увеличилась 
сеть лечебно-санитарного об
служивания трудящихся. Ве
лись большие работы ио бла
гоустройству городов и посёл
ков. Рост национального до
хода позволил значительно 
улучшить материальное поло
жение рабочих, крестьян и 
интеллигенции, осуществить 
дальнейшее расширение соци
алистического производства 
В 1952 году увеличилась де 
нежная и реальная заработ
ная плата рабочих п служа
щих, увеличились доходы кол
хозников.

Вдохновляемый н а р т и е й 
Ленина — Сталина, советский 
народ не жалеет сил и труда 
для блага любимой Родины, 
для укрепления её могущест
ва. Вод руководством партии 
Ленина—Сталина наш народ 
с огромной энергией осущест
вляет величественную програм
му коммунистического строи
те льства.

Достижения нашего народ
ного хозяйства в 1952 году 
вдохновляют нас на новые 
трудовые подвиги во имя по
беды коммунизма. Будем ра
ботать ещё лучше, ещё само
отверженнее. Изо дня в день, 
под руководством партии, бу
дем укреплять оборонную мощь 
нашей любимой Родины, бди
тельно и зорко следить за 
происками врагов, бороться 
против ротозейства и бесхо
зяйственности. В этом залог 
нашпх дальнейших успехов и 
побед.

Под руководстром Коммуни
стической партии, под води
тельством нашего любимого 
вождя и учителя товарища 
Сталина добьёмся новых успе
хов на всех фронтах комму
нистического строительства.

Регистрация кандидатов 
в депутаты 
Свердловского 

областного Совета 
депутатов трудящихся
Рассмотрев поступившие до

кументы о выдвижении канди
датов в депутаты Свердлов
ского областного Совета де
путатов трудящихся и уста
новив полное соответствие 
представленных документов 
требованиям «Положения о 
выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР», утверждённо
го Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 2 
октября 1950 года, окружные 
избирательные к о м и с с и и  по 
выборам в областной Совет 
депутатов трудящихся произ
вели регистрацию кандидатов, 
выдвинутых общественными 
организациями и обществами 
трудящихся.

Барегистрированы следую
щие кандидаты:

РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
184. Режевской-городской 

избирательный округ
Голубенко» Никита Матве

евич, 1907 года рождения, 
уполномоченный Министерства 
заготовок по Свердловской об 
ласти, член КПСС.

Выдвинут коллективом ре 
женского пункта Заготзерно.

185 Режевской сельский 
избирательный округ

Алферьева Екатерина Ни
колаевна, 1921 года рожде
ния, комбайнер Режевской 
МТС. беспартийная.

Выдвинута коллективом Ре
жевской МТС.

Вечер молодых 
избирателей

20 января в Доме культуры 
был проведён вечер молодых 
избирателей города.

С докладом «Что дала 
советская власть молодёжи» 
выступила секретарь РК  
ВЛКСМ т. Чертищева.

После доклада силами круж
ка художественной самодея
тельности Дома культуры был 
дан концерт. Ио окончании 
концерта были танцы. Вечер 
прошёл весело, молодые из
биратели остались довольны.

Регистрация кандидатов в 
депутаты Режевского городского 

Совета депутатов трудящихся
(По документам окружных избирательны х

комиссий)
В соответствии с «Положе- 

нием о выборах в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР», на об
щих собраниях трудящихся 
промышленных предприятий, 
промартелей, учреждении, об
щественных организаций кан
дидатами Режевского город
ского Совета депутатов тру
дящихся выдвинуты п зареги
стрированы следующие това
рищи:

По избирательному 
округу №  1

Подковыркин Павлин Пет
рович, 1912 года рождения, 
член КПСС, начальник конто
ры связи.

По избирательно му 
округу Л/Ь 2

Лукин Виктор Григорье-
гич, 1918 года рождения, 
беспартийный. Фопмовпртк.

По избирательному 
округу Л/Ь 3

Монзнн Афанасий Ивано
вич. 1901 года рождения, член 
КПСС, заместитель председа
теля райсовета.

По избирательному 
округу №  4

Воскресенская Афанасия 
Дмитриевна, 1920 года рож
дения, член КПСС, директор 
школы.

По избирательному 
округу №  5

Кононов Констант им Никс 
лдевич, 1900 года рождений 
член КПСС, директор пре/ 
приятия.

По избирательному 
округу Л/Ь 6

Козицина Фаина Иванов
на, 1928 года рождения, член 
КПСС, мастер иеха. *

По избирательному 
округу Aft 7

Карташев Григорий Дмит
риевич, 1897 года рождения, 
член КПСС, кузнец леспромхо
за.

По избирательному 
округу Л"8

Брежнев Иван Ильич, 1918
года рождения, член КПСС, 
райвоенком.

По избирательному 
округу .Nb 9

Шаврина Ия Киконоровна,
1925, рождения, беспартий
ная, учитель.

По избирательному 
округу Л/Ь 10

Ананьина Фаина Михай
ловна, 1917 года рождения, 
беспартийная, медицинский 
работник.

По избирательному 
округу Л/Ь 11

Киселёв Василий Алексан
дрович, 1905 года рож
дения, беспартийный, загруз
чик печей.

По избирательному
округу Л/Ь 12

Исакова Агафья Устннов-
на, 1901 года рождения, бес
партийная. бригадир-овоще
вод.

По избирательному 
округу Л/Ь 13

Бокарев Василий Михай
лович, 1909 года рождения, 
беспартийный, врач.

По избирательному 
округу Л/Ь 14

Чусовитин Леонид Василь
евич, 1908 года рождения, 
член КПСС, начальник смени
транспортного, нехя.

По избирательному 
округу №15

Ждановских Александр Ни
колаевич, 1909 года рожде
ния, член КПСС, бригадир ко
тельщиков.

По избирательному 
округу №  16

Чушева Лидин Васильевна,
1920 года рождения, беспар
тийная. начальник бюро тех
нической инвентаризации гор
совета.

По избирательному 
округу К* 17

Поликарпов Александр Ива
нович, 1923 года рождения, 
член КПСС, заведующий от
делом райкома КПСС.

По избирательному 
округу Л/Ь 18

Карташев Павел Иванович,
1911 года рождения, член 
КПСС, директор _предприя- 
m i l ----

(Окончание на 2 стр.)
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По избирательному 
округу №  19

Королёв Лазарь Никола
ввич, 1904 года рождения, 
член КПСС, заведующий гор
комхоза.

По избирательному 
округу .V' 20

Денисов Александр Тима
феович, 1920 года рождения, 
член КПСС,секретарь райко
ма партпп.

По избирательному 
округу №  21

Рычкова Анфиса Ивановна,
1928 года рождения, беспар
тийная, бригадир иошивочно 
го цеха.

По избирательному 
округу Л1. 22

Осетрова Ангелина Андре
ввна, 191 I года рождения, 
беспартийная, инспектор рай- 
фо.

По избирательному 
округу №  23

Вавилова Афанасия Пет
ровна, 1910 года рождения, 
беспартийная, заведующая 
детяслямн.

По избирательному 
округу №  24

Свмочёрных Леонтий Кино
лаевич, 1917 года рождения,

беспартийный, директор шко-! 
лы.

По избирательному 
округу №  25

Смолина Ольга Павловна
1 9 1 1  года рождения, беспар
тийная, продавец.

По избирательному 
округу Ns 26 .

Смирнов Иван Дмитриевич,
1914 года рождения, член 
КПСС, советский работник

По избирательному 
округу № 27

Кудрин Анатолий Степано 
вич, 1924 года рождения, 
член КПСС, народный судья.

По избирательному 
округу X- 28

Бачинина Ольга Сергеевна,
1914 года рождения, член 

! КПСС, секретарь горсовета.
По избирательному 

округу №  29
Сзаткова Любовь Иванов

[ нз, 1918 года рождения, бес
партийная, рабочая заготзер
но.

11 о избирательному 
округу №  30

Алферьез Василий Емель
янович, 1^99 года рождения, 
член КПСС, заведующий отде
лом горсовета.

По избирательному 
округу №  31 

Ведерников Василий Ев
геньевич, 1922 года рожде
ния, кандидат КПСС, токарь.

По избирательному 
округу №  32

Исаков Павлин Иванович,
1910 года рождения, член 
КПСС, председатель горсовета. 

- - ' * 0По избирательному 
округу №  33

Тыкин Николай Петрович,
190S года рождения, член 
КПСС, заведующий производ
ством.

По избирательному 
окрулузМг-З!""

Бутики Василий KiareeeN 
вич, 1901 года рождении! 
ялен КПСС, директор нро̂ - 
ышятпя.

гелькому 
округу №> 35

Клевакина Татьяна Кон
стантиновна, 1927 года рож
дения. беспартийная, элек
трик.
Председатель городской избира
тельной комиссии по выборам в 

городской Совет
С. БЕЛОУСОВ.

: Секретарь городской избиратель
ной комиссии по выборам в 

городской Совет

H). КЛЮЕВА.

Отчёты культурно-просветительных работников
перед населением

Важным средством укреп
ления связи наших культур
но-просветительных учрежде
ний с населением и дальней
шего подъёма культурной 
работы являются отчёты клу
бов,, библиотек, нзб-чптален 
перед населением о проде
ланной работе за год и пла
нах своей деятельности на 
будущее.

Как правило, о дне прове
дения собраний население 
оповещается не менее, чем за 
неделю, путём вывешивания 
реклам и высылкой пригла
сительных билетов. Помете 
ния клубов, изб-читален соот
ветствующим образом офор
мляются к этому дню. Можно 
подготовить выставку о куль
турно-массовой работе, о ро
сте культуры села, выпустить 
специальный номер стенной

газеты. Хорошая подготовка 
даст положительные резуль
таты.

Have дующий сельским клу
бом. избой-читальней должен 

i тщательно подготовиться к 
1 докладу, охватить все вопро- 
J сы культурно-просветительной 
работы, уделить больше вни
мания на пропаганду и изу
чение материалов XIX съезда 
партии, па подготовку к выбо- 

: рам в местные Советы депу
татов трудящихся. В своём 
(докладе охарактеризовать, ка
кое участие в работе прини
мал актив сельского клуба 
или избы читальни.

После деловой части собра
ния поставить концерт хорошо 
подготовленный с и л а ад п 

j участников художественной 
,самодеятельности. Эту работу

неооходимо провести в первом 
квартиле 1953 года.

Партийные и советские ор
ганизации должны оказать 
помощь работникам культпро- 
светучреждешт в подготовке 
п проведении отчётных собра
ний.

В 1953 году необходимо 
развернуть социалистическое 
соревнование между сельски
ми клубами, пзбамп-чнтальня- 
ми, библиотеками за лучшее 
культурное обслуживание 
тружеников села. Нет сомне
ния, что социалистическое со
ревнование поможет поднять 
уровень всей нашей культур
но-просветительной работы в 
деревне.

Р. СЕРГЕЕВА, 
заведующая районным отделом 
культпросветработы.

Любитель праздных прогулок
Д. Вяткнн работает заве

дующим свиноводческой и ов
цеводческой фермами колхоза 
нм. Ворошилова. К исполне
нию свопх служебных обязан
ностей Вяткпн относится ис
ключительно халатно. Очень 
часто его можно впдеть ва
ляющегося пьяным. А как запь
ёт, то по 6-7 дней не бывает на 
фермах и не знает, что там де
лается. II получается так: на 
одной ферме нет муки, на 
другой—картофеля, нет сена 
иди нет подвезённой воды, 
овец поят один раз п то хо
лодной водой, а если нет во
ды, то приносят и поят 
снегом. Л пока Вяткпн не

| отрезвится, животные не по
лучают то, что пм положено 
получать ио рациону кормле
ния. Вяткину весело, и он не 
беспокоится за состояние кол
хозного животноводства.

Доверили Вяткину руково
дить фермами и для-осущест
вления повседневного руковод
ства работой ферм за ним 
закрепили колхозную лошадь. 
И получилось так, что лощадь 
Вяткину служит для разъез
дов в поисках вина, особенно 
в ночное время и выходные 
дни.

Нередко бедная лошадка 
днями стоит привязанная у 
столба ворот дома, где гу

ляет Вяткпн. И что же вы 
думаете, за все эти безобра
зия он понёс суровое наказа
ние?' Ничего подобного, даже 
словом никто из членов прав
ления не обмолвился.

ПОПРАВКА
В газете «Правда коммуниз

ма» от 25 января 1953 г.
I № 8 , в статье «Механпзато- 
I ры на стахановской вахте» 
[допущена опечатка, в треть- 
| ем обзаце первой колонки на- 
I печатано «Усиленными тем
пами работает тракторная 
бригада JVs 4. «Следует читать: 
«Усиленными темпами работа
ет тракторная брпгада Л? 11».

Ш и р и т с я  за б а с то в о ч н о е  
движ ение в странах капитала

Тяжела и беспросветна жизнь трудящихся в странах капи
тала. Нищета и безработица, угроза национального порабощения 
заставляют рабочих организованно выступать против снижения 
заработной платы, против политики подготовки новой войны. Од
ним из средств классовой борьбы трудящихся являются забастов
ки. Забастовочное движение распространяется всё шире по всему 
капиталистическому миру.

Забастовки, происходившие в 1952 году в США, Франции, 
Италии, Японии, Западной Германии. Бельгии и других капитали
стических странах, отличались своей массовостью и продолжи
тельностью. Об этом говорят печатаемые ниже заметки.

Рост забастовок в 
С Ш А

2 июня 1952 года потухли 
доменные печи металлургиче
ских заводов в американском 
городе Гейрп, расположенном 
вблизи Чикаго. Рабочие заба
стовали. чтобы заставить хо
зяев увеличить заработную 
плату. Б знак солидарности с 
ними прекратилась работа и в 
других центрах сталеплавиль
ной промышленности. Так на
чалась всеобщая забастовка 
металлургов США, в которой 
приняло участие (150 тысяч 
рабочих.

Забастовка длилась почти 
восемь недель. Только 25 то 
ля. после того как владель
цы заводов согласились уве
личить заработную ил .ту, ра
бочие вернулись на заводы.

В трёхнедельной забастовке 
нефтяников участвовало 90 
тысяч рабочих. В связи с 
нехваткой бензина правитель
ство США вынуждено было 
отменить авиационный празд
ник. было сокращено количе
ство рейсов самолётов на пас
сажирских линиях, уменьши
лась продажа- нефти другим 
странам.

Дружно прошла с 20 по 27 
октября забастовка 375 тысяч 
шахтёров.

Самой продолжительной в 
прошлом году была забастов
ка рабочих сельскохозяйст
венного машиностроения. Она 
-длилась SG дней. Окончилась 
забастовка 16 ноября частич
ной победой рабочих.

0  размахе и росте забасто
вочной борьбы в. США дают 
представление следующие 
цифры. В течение 1952 года 
в Соединённых Штатах прои
зошло 4.950 забастовок, в 
нпх участвовало 8,5 миллио
на человек.
Борьба французских  

рабочих
Широкой волной прокаты

ваются забастовки по Запад
ной Европе. Здесь экономи
ческие забастовки перепле
таются с забастовками, на
правленными протпв военных 
приготовлений, протпв амери
канского засилья. Такой по
литической забастовкой была, 
например, забастовка фран
цузских рабочих в июне 1952 
года, проведённая по призыву 
прогрессивного профсоюзного 
объединения—Всеобщей кон
федерации труда (ВКТ) во мно
гих промышленных центрах 
страны, в частности в Пари
же, Марселе, -Дионе, Бордо. 
В октябре—ноябре во Фран
ции прошла волна забастовок 
с требованием освободить бро
шенного в тюрьму генераль
ного секретаря ВКТ Алена

Jle Леапа, против попыток ли
шить парламентской неприкос
новенности группу депутатов- 
коммуннстов.

3 аба стовки французских 
рабочих были бы ещё более 
грозными для капиталистов, 
если бы руководители реак
ционных профсоюзных объеди
нений— «Форс увриер» н Объ
единение независимых проф
союзов не срывали единство 
действий рабочих. Во главе 
этих профсоюзных объедине
ний стоят прислужники бур
жуазии—правые социалисты.

Год крупных  
забастовок в Японии

Мощное забастовочное дви
жение развернулось в 1952 
году в Японии. 12 апреля со
стоялась первая всеобщая 
забастовка японских рабочих, 
направленная протпв реакци
онного законопроекта «о пре
дотвращении подрывной дея
тельности». 18 апреля про
изошла вторая всеобщая за
бастовка протеста, 7 июня— 
третья и 17 июня— четвёртая. 
Этп забастовки говорят о вы
сокой политической активно
сти японских трудящихся.

В середине октября нача
лась забастовка шахтёров 
Я понии, в которой участвова
ло 250 тысяч горняков. Одно
временно бастовали рабочие 
электростанций. В декабре 
произошла крупная забастов
ка железнодорожников. В за
бастовках также приняли уча
стие рабочие автомобильной 
промышленности, служащие 
государственных учреждений. 
Главное требование забастов
щиков— повышение заработной 
платы.

В декабре произошло не
сколько забастовок, направ
ленных протпв засилья аме
риканских оккупантов. Самы
ми крупными из них были: за
бастовка 25 тысяч рабочих, 
обслуживающих американские 
оккупационные войска в пре
фектуре Канагава, н заба
стовка 29 тысяч японских ра
бочих, занятых на строитель
стве военных баз США в 
Японии.

В РОДИОНОВ.

За редактора М. А. МЯГКОВА.

БОБКОВ Ю РИЙ ФЁДОРОВИЧ, прожива
ющий Свердловская область, г. Реж, ул. 
Бобровская № 53, вовбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его я?еной 
БОБКОВОЙ Н АТАЛ Ь ЕЙ  ИВАНОВНОЙ,про- 
живающей г. Реж , ул. Красноармейская 
№ 32, кв. 7.

Дело будет слушаться в Народном 
суде 1-го участка г. Реж.

ИКРИИ М И ХАИ Л  АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
проживающий Свердловская область, го
род Реж. ул. Козловская № 22, возбужда
ет судебное дело,о расторжении брака о 
огп женоЗ, ИКРИНОИ Л И Д И ЕЙ  С ТЕ П А 
НОВНОЙ, проживающей, Свердловская 
область г. Нрбит, ул. Площадная № 25.

Дело будет слушаться в Народном-оуде, 
1-го участка г. Ирбит.
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